Общественная организация
«Калужская областная федерация футбола»

ДОГОВОР № ______
об организации и проведении соревнований по футболу
в Калужской области в 2021 году
г. Калуга
от «___» ____________ 2021 г.
Общественная организация Калужская областная федерация футбола (именуемая
далее Федерация) в лице Председателя Седова Игоря Викторовича, действующего
на
основании
«Устава»
и
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
организация,
в
лице
_______________________________________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________________, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Взнос за участие любительской (юношеской, команды ветеранов)
ФК «______________________» г. ___________________ в Чемпионате (Первенстве,
Кубке) Калужской области по футболу среди любительских (спортивных,
юношеских, команд ветеранов) команд сезона 2021 года (далее Соревнование).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Со стороны Организации:
2.1. Организация выделяет ответственного представителя за участие команд в
Соревнованиях.
2.2. Организация обязуется выполнять «Регламент проведения областных
соревнований по футболу сезона 2021 года» (далее «Регламент»).
Со стороны Федерации:
2.3. Федерация организует и проводит Соревнования.
2.4. Федерация осуществляет контроль за выполнением «Регламента» всеми
участниками Соревнования.
2.5. Федерация обязуется по окончании Соревнования предоставить «Акт» об
участии команды в Соревновании и сводные/итоговые таблицы результатов
Соревнования.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Организация обязуется перечислить взнос на совместное проведение
областных соревнований по футболу и уставную деятельность Федерации (или
пожертвование Федерации) за участие любительской футбольной команды
«________________» г. ___________________________ в Чемпионате (Первенстве,
Кубке) Калужской области по футболу в сумме: _____________
(_______________________________________) рублей (НДС не облагается).
3.2. Организация обязуется оплатить регистрацию футболистов и тренеров в единой
информационной аналитической системе Российского футбольного Союза из
расчета 350-00 (триста пятьдесят) рублей за каждого незарегистрированного игрока,
тренера в системе ЕИАС (единая информационная аналитическая система) РФС.

3.3. Взнос (или пожертвование), оплата регистрации футболистов и тренеров
производится путем перечисления денежных средств в безналичной форме на
расчетный счет Федерации согласно выставленного счета в течении 7 (семи)
рабочих дней.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой
стороны.
5.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны обязаны в 10-тидневный срок уведомить об этом друг друга.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия Договора с момента подписания Сторонами по «30» ноября
2021 года.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора и его расторжение допускаются по
соглашению Сторон.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПЛАТЕЛЬЩИК:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
_________________________________ Общественная организация
_________________________________ Калужская областная федерация
_________________________________ футбола
Сокращенное наименование:
Юридический адрес
_________________________________ КОФФ
_________________________________ Юридический /фактический адрес:
ИНН ___________ КПП ____________ 248001, г. Калуга, ул. Суворова, 121,
Р/с № ____________________________ пом.3
к/сч______________________________ ИНН 4029026601 КПП 402801001
ОГРН 1024000004500
БИК _____________________________ р/сч 40703810800000001249
ОКТМО __________________________ к/сч 30101810200000000700
ОГРН ____________________________ в АО "Райффайзенбанк" г. Москва
Тел. _____________________________ БИК 044525700
Эл.почта__________________________
Должность/ФИО

Председатель КОФФ

_____________________________
М.П.

И.В. Седов___________________
М.П.

Общественная организация
«Калужская областная федерация футбола»
Организация: ___________________________________
Футбольный клуб: _______________________________
Стадион: _______________________________________
Электронная почта: ______________________________
Телефон: _______________________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
Команды ФК _____________________ ( г. ____________________ ) участницы Чемпионата/Первенства и Кубка Калужской области
на 2021 год
№№
п.п.
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Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
Рождения

Регистрационный
номер в Ф.Ф.

Серия и номер
паспорта

Домашний
адрес

Допуск
врача

1
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34
35

2

3

4

5

6

7

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Должность

Руководитель клуба_________________/__________________
м. п.
Председатель федерации футбола__________________/И.В.Седов
м. п.

День, месяц, год
рождения

Контактный телефон

Личная подпись

Главный тренер________________/________________
Тренер
_________________/________________
Врач
_________________/________________

Общественная организация
«Калужская областная федерация футбола»
Организация:____________________________________
Футбольный клуб:_______________________________
Стадион:________________________________________
Электронная почта: ______________________________
Телефон: _______________________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ АРБИТРА
Команды ФК _______________________ ( г. _____________________ ) участницы Чемпионата/Первенства и Кубка Калужской области
на 2021 год
№№
п.п.

1
2
3

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
Рождения

Категория

Серия и номер
паспорта

Руководитель муниципального образования _________________/__________________
м. п.
Председатель федерации футбола __________________/И.В. Седов
м. п.

Адрес по прописке

Телефон

Общественная организация
«Калужская областная федерация футбола»
Организация:____________________________________
Футбольный клуб:_______________________________
Стадион:________________________________________
Электронная почта: ______________________________
Телефон: _______________________________________

ДОЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
Команды ФК _____________________ ( г. ____________________ ) участницы Чемпионата/Первенства и Кубка Калужской области
на 2021 год
№№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
Рождения

Регистрационный
номер в Ф.Ф.

Серия и номер
паспорта

Домашний
адрес

Допуск
врача

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Должность

Руководитель клуба_________________/__________________
м. п.
Председатель федерации футбола__________________/И.В.Седов
м. п.

День, месяц, год
рождения

Контактный телефон

Личная подпись

Главный тренер________________/________________
Тренер
_________________/________________
Врач
_________________/________________

КАРТОЧКА ТРЕНЕРА
Фамилия, Имя, Отчество: ________________________________
________________________________________________________
Дата рождения: «_____» _______________________ _________г.
Клуб: __________________________________________________
Контактные телефоны (с кодом):
домашний ________________________

Фото
3х4

мобильный _______________________
рабочий _________________________

Паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан):____________________________________
______________________________________________________________________________________
Образование: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Учебное заведение (полностью): ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дата окончания:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Диплом (серия, номер) _________________________________________________________________
Специальность:_______________________________________________________________________
Тренерская категория: ________________________________________________________________
Стаж работы тренером: _______________________________________________________________
Трудовая деятельность в качестве тренера:
Месяц и год
Поступления

Ухода

Должность

Клуб

Воспитанники, играющие в нелюбительских командах:
Фамилия, Имя, Отчество

«_____» _________________ 2021 г.

Дата рождения

Команда

_____________________ /_________________ /

Акт осмотра футбольного поля
Дата составления: ___________________

2021 года.

Место составления: Калужская область, ______________________ район, г. ________________, ул.
______________________, д. _____ (стадион ____________________________________)
Время составления: ___ час. ___ мин.
Комиссия в составе:
1) Председателя Комиссии ______________________________________________________
2) члена Комиссии _____________________________________________________________
3) члена Комиссии _____________________________________________________________
в присутствии представителей команды ________________________________________________

составила настоящий Акт о нижеследующем:
_______2021 г. в ______ч. _____мин. во исполнение Распоряжения Председателя КОФФ от
30.05.2020 г. исх. № 1/20 Комиссия по допуску футбольного поля
стадиона_____________________________________________ к проведению на нем матчей
Чемпионата, Кубка и Первенства Калужской области по футболу среди
любительских команд сезона 2020 года, прибыла на указанный спортивный объект для
осмотра поля и составления акта, фиксирующего фактическое состояние поля на момент
осмотра.
В результате осмотра зафиксировано;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Для подтверждения состояния поля использованы средства фотофиксации с целью
использования полученных фотоснимков в качестве приложений к настоящему Акту.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах (по одному для КОФФ и для
заинтересованного лица).
Подписи членов комиссии:
Председатель Комиссии____________________________(_________________)
Члены Комиссии__________________________________ (_________________)
__________________________________ (_________________)
Для подтверждения настоящего акта приглашено заинтересованное лицо

(представитель любительской футбольной команды «____________________________»)
Заинтересованное лицо для составления акта не явилось, что свидетельствуется
подписями присутствующих при составлении Акта членов Комиссии:
Председатель Комиссии Члены
Комиссии_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

